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Как сдать IELTS на 7.0+: 
План подготовки и лайфхаки  
по всем секциям 

Зачем нужен IELTS 

IELTS необходим, если вы поступаете в вуз или иммигрируете в Австралию, 
Новую Зеландию, Южную Африку и Великобританию. В Канаде вас с TOEFL сразу 
развернут, там без IELTS делать нечего. Также сертификат IELTS пригодится 
во многих университетах США. 

Есть два варианта IELTS — общий и академический. Академический модуль 
нужен, если вы собираетесь учиться за границей и писать научные работы. 
Общий — для эмиграции и работы. 

IELTS — это аудирование (40 минут), чтение (60 минут), письмо (60 минут), устное 
выступление (10-14 минут). Все этапы проходят в аудитории, онлайн сдать 
экзамен невозможно. Задания выполняются с ручкой и бумагой, гаджеты 
и компьютеры на экзамене недопустимы. 

Люди, сдавшие IELTS и бережно хранящие сертификат, говорят, что для 
подготовки нужно минимум три месяца. Даже если вы уверены, что хорошо знаете 
английский язык, не готовьтесь без преподавателя или друга, который сдал IELTS 
на высокий балл! IELTS- это определенный формат, лексика, термины. 
Самостоятельно разобраться в этом очень сложно, да и к тому же кто-то 
посторонний должен проверять ваше эссе и развивать спикинг. Итак, пройдемся 
по всем этапам экзамена отдельно. 

 

1. Listening 
Этот этап считается одним из самых лѐгких. У вас 40 вопросов, аудиозапись и 30 
минут времени. Вы слушаете запись, отвечаете на вопросы, а потом у вас есть 
еще 10 минут, чтобы вы переписали всѐ красиво в экзаменационный лист. 

Совет: прежде чем начинать прослушивание, прочитайте вопросы. Так будет 
проще понимать, что вы слушаете, и сразу искать основные мысли. 

Подготовка 
Слушайте подкасты и радиопередачи. Откажитесь от сериалов с субтитрами 
и музыки, в дни подготовки в ваших наушниках должны звучать только бодрые 
голоса британских радиоведущих. Многие преподаватели рекомендуют начинать 
день с новостей BBC. 
Лайфхаки 
1.Активное слушание. Лучше прослушать 2-3 новости и разобрать их, чем целый 
час пассивно слушать подкаст, думая о великом. Разбирая аудио, отмечайте  
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следующие важные вещи: произношение, словарный запас, грамматика 
и структура повествования. 

2. После прослушивания найдите в интернете статьи на подобные темы, 
прочитайте и выпишите новые слова. 

3. Ведите дневник прослушивания. Записывайте, что слушали, что поняли и чем 
нравится подкаст. 

 

2. Reading 
Есть две версии этого этапа: академический и общий тест. IELTS Academic 
Reading — это три академических текста из журналов, книг и газет длиной 
полстраницы или чуть больше. IELTS General Training Reading — это тоже три 
текста, но на общие темы. 

В любом случае, вам опять нужно ответить на 40 вопросов. Всѐ нужно успеть 
за 60 минут. 

На этом этапе приходит первый приступ паники, потому что времени мало, а надо 
и текст прочитать, и на вопросы ответить. Преподаватели говорят 
о существовании так называемой «IELTS reading phobia». Будьте готовы к этому, 
дышите ровно и постарайтесь распределить время так, чтобы хватило на всѐ. 

Лайфхак 
Развивайте навыки скимминга текста — это быстрое скольжение по тексту, 
с целью понять, о чѐм в нѐм идет речь. 

Подготовка 
Чтобы подготовиться к экзамену, читайте сложные тексты. Здесь мало знать 
отдельные слова, здесь надо знать идиомы, синонимы, понимать структуру 
длинного предложения. Никакой «Гарри Поттер», даже зазубренный наизусть, 
не поможет пройти этот этап. 

Во время подготовки придѐтся забыть о художественной литературе и читать 
статьи о науке, окружающей среде, образовании, технологиям, экономике 
и трудовой занятости. 

Как работать с текстом: читайте, отмечайте слова, которые вы не знаете. После 
прочтения выделите пять основных идей текста, а затем составьте его краткое 
содержание — письменно или устно. Самые коварные вопросы на этом этапе 
YES/ No/ Not Given, при подготовке уделите им должное внимание и отработайте. 
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Writing 
 

На IELTS Writing будет два задания. Тут также существует две версии этого 
модуля — академический и общий. Если вы сдаѐте IELTS Academic Writing, нужно 
описать график или диаграмму, а потом написать эссе. Если у вас IELTS General 
Training Writing, то вам нужно составить письмо (официальное или 
неофициальное) и тоже написать эссе. 

Подготовка 
Этот этап считается самым сложным, поэтому уделите подготовке больше 
времени. Тренируйтесь писать от руки, а не на компьютере. Засеките время: у вас 
должно уходить 20 минут на график и 40 на эссе. 

 

Speaking 

 
Всѐ, до конца экзамена осталось около 10 минут и можно уже представлять, как 
вы сегодня перед сном посмотрите фильм на русском языке. Speaking — 
последний этап, кто-то считает его самым простым. Этот этап состоит из трѐх 
частей: вы знакомитесь с преподавателем и получаете карточку с темой беседы. 
У вас есть около минуты, чтобы сформулировать свой спич и начать разговор. 
Вы рассуждаете по теме 1-2 минуты, а потом экзаменатор задаѐт вопросы. И всѐ! 

Подготовка 
Смотрите видео, слушайте аудио и выписывайте все грамматические 
конструкции. 

Лайфхак 
Говорите неспеша, спокойно, никуда не торопитесь. Экзаменатор точно не будет 
вас подгонять. Проговаривайте слова, делайте паузы между предложениями, 
если допускаете ошибку- сразу поправьте себя. И … продолжайте говорить. Совет 
простой, но многие получают меньший балл. 
 


